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Лица пожилого возраста  (60-74 года)  
в Казахстане  

   Доля людей старше 60 лет в 

общей структуре населения 

страны составляет 9,9% (2011 г.) с 

прогнозируемой тенденцией к ее 

дальнейшему повышению более 

25 % к 2050 г.  
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 Кафедра:    Внутренние болезни № 2 

 Специальность:   5B110100 - «Сестринское дело»   

 Аудиторные часы:                  90 часов (2 кредита) 

 Практические занятия:           30 часов 

 СРСП:                             14  часов 

 Самостоятельная работа:       46 часов 

 Курс:                                           IV 

 Форма контроля:     экзамен 
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• Актуальность внедрения электива   «Здоровье людей пожилого возраста» 
для медицинских сестер определяется принадлежностью Казахстана  к  
демографически стареющим странам мира.  А это значит, что увеличится 
та часть населения, которая в наибольшей степени нуждается в 
медицинской помощи и социальной поддержке. Уже сейчас среди всех 
взрослых пациентов пожилые люди составляют подавляющую группу в  
амбулаторно-поликлинических  и  стационарных учреждениях. 

 

• В этом контексте основное внимание в программе электива уделено 
особенностям здоровья и здорового образа жизни   в пожилом возрасте, 
возраст-ассоциированных заболеваний, методам проведения 
разноплановых программ адаптации и реабилитации пациентов и 
медицинского персонала. Отдельные разделы посвящены вопросам   
ухода за тяжёлыми больными, в том числе в конце жизни,  безопасности 
жизни и прав пожилых пациентов. 

 

Краткое содержание электива 
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углубление знаний медицинских сестер по 

оценке состояния здоровья людей пожилого 

возраста, здорового образа жизни и путей  

достижения активного долголетия 

 

Цель электива 
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Пререквизиты:  

       оценка состояния здоровья. 

 

Постреквизиты:  

      социальная медицина, организация 
здравоохранения и основы законодательства в 
здравоохранении. 

 

Форма контроля: 

 экзамен 
 



Тематический план практических занятий  
1 Демографические показатели постарения населения в мире и в Республике Казахстан. Законодательства и 

директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения Республики Казахстан 

по гериатрической службе: «Кодекс о здоровье», «Саламаты Казақстан». 

2 Организация гериатрической помощи населению в мире и в Республике Казахстан.  

  

3 Здоровый образ жизни людей пожилого возраста: значение и основные принципы. Гериатрические аспекты 

диетотерапии.   

4 Особенности психологии людей пожилого возраста. Психологическая адаптация людей при изменении их 

физического и социального статуса. Психические расстройства в пожилом возрасте. Деменции, депрессии, болезнь 

Альцгеймера. 

  

5 Возраст-ассоциированные заболевания органов дыхания: хроническая обструктивная болезнь легких, хроническое 

легочное сердце. 

  

6 Возраст-ассоциированные заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. 

  

7 Возраст-ассоциированные заболевания: церебро-васкулярная недостаточность, сахарный диабет, рак толстого 

кишечника. 

  

8 Основные принципы ухода за пожилыми и старыми людьми после перенесенного инсульта,  перелома шейки бедра, 

страдающих сахарным диабетом. Борьба с пролежнями. Уход за кожей и слизистыми. Кахексия: энтеральное и 

парентеральное питание. Уход при нарушениях функций систем выделения.  

9 Паллиативная помощь в гериатрии. 

Права пациента пожилого возраста. Безопасность людей пожилого возраста.  

10 Профилактика «профессионального выгорания» персонала, работающего с людьми пожилого возраста. 

Заключительная конференция по геронтологии  



Умение оценивать состояние здоровья людей 

пожилого возраста 

   приобретение навыков работы с 

геронтологическими больными   поможет 

медицинским сестрам  в их  будущей 

практической работе.  



Методы диагностики 

   

003-1 группа специальность «сестринское дело» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


